Самый близкий и родной человек в жизни каждого из нас - это мама.
Мама нас родила и воспитала. Я хочу рассказать о судьбе простой русской
женщины, своей мамы - Саловой Фелицаты Григорьевны.
Она родилась 28 января 1915 года в деревне Поташевке
Верхопаденьского сельсовета Шенкурского района в многодетной семье. Её
матери, моей бабушке, пришлось одной поднимать пятерых детей - дедушка
рано умер. Было очень трудно. Девочка окончила 4 класса, больше учиться не
пришлось. Когда Фелицате исполнилось 14 лет, двоюродная сестра увезла её
к себе в Ленинград «в няньки». Позднее она устроилась ученицей на
кондитерскую фабрику и осталась там работать. Вышла замуж, родила дочь и
сына. Вроде бы женское счастье улыбнулось ей...
Но не долго длилась эта семейная жизнь - началась Великая
Отечественная война. Муж ушёл на фронт, а Ленинград оказался изолирован
от «большой земли». Мама с 5-летним сыном (дочь умерла) пережили все
ужасы блокады. Она, как и многие ленинградцы, дежурила на крышах зданий,
и во время многочисленных бомбёжек сбрасывала с крыши немецкие бомбы«зажигалки», спасая дома от пожаров.
Вязала перчатки для солдат. Всё сильнее донимал голод. Силы таяли с каждым днём. Стараясь
поддержать сынишку, женщина отрывала от своей, и без того маленькой, нормы хлеба и отдавала ему.
Поэтому, когда по Ладожскому озеру появилась «дорога жизни» и по ней пошли машины с
эвакуированными ленинградцами, мама была на грани жизни и смерти от истощения.
Сестре удалось довести маму с мальчиком до родных мест. Забота бабушки, парное молоко и
деревенский воздух сотворили чудо: мама начала постепенно поправляться и, когда немного окрепла,
вышла на работу, которой в деревне в военные годы было очень много. А всю тяжёлую работу теперь
приходилось выполнять женщинам, подросткам и детям. Фелицата Григорьевна, заведующая детскими
яслями, сама должна была ездить на лошади в лес за дровами, пилить и колоть их, топить печи, чтобы
маленьким детишкам было тепло.
На этом жизненные испытания для молодой женщины не закончились. От командира роты, в
которой воевал её муж, пришло письмо, где сообщалось, что он пал смертью храбрых в бою под городом
Харьков. Более подробных сведений моя мама (а позднее и я) не смогли получить в Шенкурском
военкомате. В течение многих лет (!) на все наши обращения нам говорили одно и тоже: «без вести
пропавший», хотя, как выяснилось позже, о захоронении солдата- орденоносца в братской могиле наш
военкомат знал с 1965 года. А тогда, сразу после войны, мы писали и в Москву в Министерство обороны.
Ответа не дождались.
Вот каково было маме с двумя детьми без моральной и материальной поддержки государства?
Отчаявшаяся женщина отправилась в далёкий Харьков искать правду. Там местный военкомат помог ей
найти могилу мужа и восстановить все документы, по которым мама стала официально считаться вдовой
участника войны. Справедливость восторжествовала, но произошло это лишь через 4 десятка лет!
Вернуться в Ленинград после войны мама не смогла по состоянию здоровья. Пыталась ещё раз
создать семью. В 1946 году появилась я - дочь Тамара. Но и тут счастье длилось недолго: мой отец уехал
на свою родину в отпуск и.. .не вернулся.
В 1952 году мы переехали из деревни в город. Из-за того, что в детстве и в молодости маме не
удалось получить достойное образование и хорошую специальность, пришлось всю жизнь
довольствоваться низкооплачиваемой работой. Но к любому труду Фелицата Григорьевна относилась
добросовестно, со всей ответственностью. Её везде хвалили, поощряли. В трудовой книжке много
записей: грамоты, благодарности, небольшие денежные премии. В 1995 году она стала «Ветераном
труда». Я бережно храню её юбилейные медали и знак «Жителю блокадного Ленинграда», который был
вручён ей в 1993 году.
Матери-одиночке с двумя детьми было нелегко. Одно время я серьёзно болела, и мама сделала всё
возможное, чтобы вылечить меня. Она была прекрасной хозяйкой: хорошо готовила, шила, вязала, а её
вкусные пироги долго вспоминали все, кто их хотя бы раз отведал. Вообще, несмотря на всё
ухудшающееся здоровье, без дела сидеть не могла. В своё время очень помогла мне с детьми, и я за это ей
низко кланяюсь. Бабушка обожала своих внуков, и они тоже любили её.
Мама прожила 86 лет. Вот уже 20 лет её нет рядом. Как мне её не хватает! Очень часто вспоминаю
самыми добрыми словами и жалею, что столько тяжких испытаний выпало на её долю!
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